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Обязательно
Кабельный бизнес

Денис Мантуров провел заседание
Госкомиссии по противодействию
незаконному обороту
промышленной продукции
25 апреля 2019

«Камский кабель»
продемонстрировал продукцию
на выставке «Нефтегаз-2019»
26 апреля 2019

МИНПРОМТОРГ

В Москве в ЦВК «Экспоцентр» завершили работу международная выставка
«Нефтегаз» и Национальный нефтегазовый форум, которые стали крупнейшей
отраслевой демонстрационной и коммуникационной площадкой.
«Камский кабель» представил вниманию посетителей линейку кабелей для
нефтепогружных насосов, в том числе новинку – кабель с жилами из
термостабильного алюминиевого сплава, а также кабели в изоляции из
этиленпропиленовой резины, которые пользуются высоким спросом у нефтяников.
Кроме того, представители предприятия приняли активное участие в деловой
программе выставки. На круглом столе «Проектные и инновационные решения для
нефтегазовой отрасли» руководитель инвестиционных проектов Илья Маслов
рассказал о перспективной продукции для нефтегазовой отрасли, а также
возможностях взаимодействия с проектными институтами, которые предлагает
предприятие.
Выставка стала отличной площадкой для общения и обмена опытом между
руководителями и специалистами нефтедобывающих, сервисных и проектных
организаций. Представители ООО «Камский кабель» провели плодотворную работу,
направленную на укрепление партнерских взаимоотношений и установление
новых взаимовыгодных связей.

В Ситуационном центре Единого Правительственного комплекса под
председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Дениса Мантурова прошло первое в этом году заседание Государственной
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В числе приоритетных тем заседания выделен целый ряд направлений – трубная и
кабельно-проводниковая промышленность, а также развитие системы
аккредитации и оценки соответствия.
В ходе совещания был затронут вопрос поиска новых форматов взаимодействия
органов власти и бизнеса. Пилотный проект по входному контролю кабельной
продукции энергетического назначения был запущен Госкомиссией в декабре 2017
года, с участием комиссий в девяти субъектах Российской Федерации строительных
организаций и отраслевого объединения, и показал себя как хороший пример
системной проработки вопроса и может быть масштабирован на другие отрасли.
Еще одним из ключевых направлений работы Государственной комиссии стало
развитие системы аккредитации и оценки соответствия. Несмотря на то, что
система призвана устанавливать барьеры на пути попадания нелегальной
продукции на рынок, нередко мы сталкивается с ситуацией, когда в этой сфере
действуют недобросовестные аккредитованные компании. По словам министра,
система должна отказаться от формального подхода при формировании перечня
аккредитованных лиц, чтобы у органов, занимающихся его составлением, были
полномочия по проверке фактического, реального состояния тех, кто желает стать
аккредитованным органом.

«Уралкабель» повысил
эффективность климатических
испытаний продукции

Встреча президента В.В. Путина
с представителями деловых
кругов Франции
25 апреля 2019

26 апреля 2019

УРАЛКАБЕЛЬ, ХКА

АО «Уралкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные
активы УГМК) приобрело новое испытательное оборудование стоимостью порядка
трех млн рублей. Климатическая камера позволяет проводить испытания
кабельной продукции низкими и высокими температурами, а также относительной
влажностью.
Диапазон рабочих температур новой климатической камеры – от -80 до +180
градусов. В нее можно поместить сразу несколько образцов. Для проверки качества
изоляции кабель выдерживают на морозе от 1 до 6 часов, во влажной среде – от 2
до 20 суток. Существуют так называемые циклические испытания, когда образец
сразу из холода перемещают в тепло и обратно.

Legrand

18 апреля Владимир Путин встретился в Кремле с «Legrand» и 15 другими
крупнейшими французскими компаниями, осуществляющими бизнес в России.
Основная цель встречи – обсуждение вопросов, препятствующих успешному
ведению бизнеса на российском рынке. Встреча на высшем уровне состоялась уже в
третий раз по инициативе Экономического совета при Франко-Российской торговопромышленной Палате, действующим членом которой является «Legrand Россия и
СНГ». Алекси Конан, генеральный директор «Legrand Россия и СНГ», пригласил
Фредерика Ксерри, исполнительного вице-президента группы, регион Европа, в
качестве официального представителя группы «Legrand» на встрече с Президентом.
Всего на встрече присутствовали генеральные директора и топ-менеджеры 16
крупнейших французских компаний, среди которых «Legrand», «Renault», «Air Liquide»,
«Saint-Gobain», «Total», «ADEO», «Leroy Merlin», «Societe Generale», «Auchan» и другие.
Президент поблагодарил компании за вклад в российскую экономику и интерес к
инвестированию на российском рынке.
Франция является вторым инвестором по объему прямых иностранных инвестиций в
Россию с суммарным объемом вложений более 18 миллиардов долларов. На
сегодняшний день в России работают свыше 600 французских компаний.
«Legrand Россия и СНГ» является действующим членом Экономического совета при
Франко-Российской торгово-промышленной Палате c 2017 г. В декабре 2018 года
Алекси Конан и Фредерик Ксерри приняли участие во встрече компаний-членов
Экономического совета с министром экономического развития РФ Максимом
Орешкиным при участии госпожи Сильви Берманн, посла Франции в России. Алекси
Конан регулярно принимает участие во всех встречах, проводимых ФранкоРоссийской торгово-промышленной Палатой для руководителей французского
бизнеса в России.
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«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел
сертификацию кабельной продукции
На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена
добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат
соответствия ГОСТ Р: № РОСС RU.АЯ46.Н70589 сроком действия с 13.03.2019 по
12.03.2022, на провода бортовые марок: БПДО, БПДОЭ, БПДОУ, БПДОУЭ
изготовленные по ТУ 16-505.941-76.

«Электрокабель» расширил парк
оборудования для выпуска кабелей
управления и контрольных кабелей
На кольчугинском «Электрокабеле» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс»,
объединяющий кабельные активы УГМК) завершается монтаж линии общей скрутки.
Стоимость нового оборудования превышает 100 млн рублей. Его запуск позволит
расширить производственные мощности по выпуску полуфабрикатов (скрутка, оплетка,
бронирование) и увеличить объемы производства кабелей связи и кабелей управления.
На модернизацию цеха № 4 в 2018 году было выделено порядка 200 млн рублей.
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Встреча генерального
директора ООО «ХИТ ЛАЙН»
в Представительстве ТПП РФ
в Республике Сербия

«Камский кабель»
подвел итоги года
25 апреля 2019

23 апреля 2019

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ

ВОДА И ТЕПЛО, ХИТ ЛАЙН, Heatline

20 апреля 2019 года в Белграде состоялась встреча генерального директора ООО
«Производственная компания ХИТ ЛАЙН» с Советником Представительства ТПП РФ
в регионе Западных Балкан и генеральным директором «ЮГОСОВЕРО»
Александром Бранковичем. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия и
установления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества со странами
региона Юго-Восточной Европы и в т.ч. с Республикой Сербия.
Компания «ХИТ ЛАЙН» является производителем современных систем
электрообогрева и активно развивает международные связи в данном
направлении. В рамках разговора особый интерес вызвал опыт компании в
применении инновационных методов и минимизации затрат при вводе в
эксплуатацию системы обогрева, что актуально для стран Юго-Восточной Европы.
Александр Бранкович ознакомился с деятельностью региональной структуры и
выразил готовность к сотрудничеству для развития торгово-экономических
отношений.

19 апреля в рамках традиционного «Дня качества», состоялось годовое собрание,
посвященное подведению итогов года. Предприятие показало положительную
динамику по целому ряду показателей, в том числе рост экспортного потенциала и
увеличение объемов продаж. Положительная динамика есть и в управлении такими
процессами, как менеджмент при проведении тендеров, проектирование и
разработка продукции, закупка и логистика.
Генеральный директор ООО «Камский кабель» Владимир Пономарев рассказал о
ситуации в кабельной отрасли и перспективах развития компании. Обозначил
приоритетные направления деятельности на 2019 год – установка нового
оборудования и расширение мощностей, освоение новой продукции, расширение
функциональности ERP-системы и продолжение работы по улучшению бизнеспроцессов предприятия.
Важно также отметить, что производительность труда возросла на 13 %, а
количество претензий от потребителей снизилось на 11 %.
«Система менеджмента качества – это важная составляющая общей системы
управления предприятием. В 2018 году мы добились хороших результатов, по
оценке удовлетворенности потребителей. Я благодарю коллег за ответственное
отношение к своему делу», – говорит директор по качеству Евгения Забродская.

Встречаем тепло в Ташкенте
22 апреля 2019

«Москабельмет» взял уверенный курс на выход продукции компании за пределы
России. Постоянно расширяя зону поставки кабелей за рубеж, группа компаний с
каждым годом все активнее работает в этом направлении. Так, несколько лет подряд
«Москабельмет» принимает участие в Белорусском энергетическом и экологическом
форуме в Минске, в 2017 году представил свою инновационную продукцию в
Казахстане, а в прошедшем ноябре – еще и на выставке EXPO-RUSSIA ARMENIA в
Ереване. Этой весной было взято новое, не менее интересное и привлекательное
направление: «Москабельмет» отправился в Узбекистан.
На выставке была представлена не только традиционная продукция, которая широко
применяется в России. Разумеется, компания привезла и свои последние
инновационные разработки – силовой кабель марки ТЭВОКС. И это не только
силовой кабель с термостойкой изоляцией, который еще с прошлого года поставлен
на такие объекты, как Московский метрополитен, Метрополитен Санкт-Петербурга,
АО «Объединенная энергетическая компания» (Москва) и ТОО «Интеркоммерц»
(Казахстан): в Ташкенте «Москабельмет» презентовал и новую модификацию 2019
года – ТЭВОКС Рв – силовой кабель с этиленпропиленовой резиной на низкое и
среднее напряжение. Кроме этого, гостей Expo-Russia Uzbekistan познакомили и с
другими направлениями ГК «Москабельмет»: производством оптических кабелей
«Москабель-Фуджикура» и производством обмоточных проводов «МоскабельОбмоточные провода».

Участие компаний Nexans и Prysmian
в проектах плавучих
ветровых электростанций
24 апреля 2019

Nexans, Prysmian

Участие компаний Nexans и Prysmian в проектах плавучих ветровых электростанций
Компании «Nexans» (Париж, Франция) и «Prysmian Group» (Милан, Италия) недавно
выиграли тендеры и заключили контракты на поставку кабельных систем для
плавучих ветровых энергокомплексов.
WindFloat Atlantic, плавучая ветровая электростанция мощностью 25МВт, которая
будет установлена у побережья Португалии, должна будет продемонстрировать
эффективность технологии плавучих морских ветровых комплексов (Flooting
Oﬀshore Wind – FOW). Она является ключом к использованию потенциала
возобновляемых ресурсов в Европе.
Компания «Nexans» поставит свою предварительно смонтированную, испытанную в
заводских условиях, кабельную систему WINDLINK, которая обеспечит гибкое
соединение внутри турбины между трансформатором и коммутационной
аппаратурой.
Компания «Prysmian» заключила контракт на 30 миллионов евро для разработки
подводной кабельной системы «под ключ» для проекта по созданию плавучей
морской ветровой электростанции PGL (Provence Grand Large), расположенной в
Южной Франции, который является частью проекта EDF Renewables. Система,
которую поставит «Prysmian Group», включает 3 км подводных динамических
межтурбинных кабелей и 19 км кабелей для экспорта электроэнергии на берег –
всего 22 км, а также кабелей для наземной прокладки на трассе протяженностью
9 км. Все подводные кабели будут изготовлены в центрах передовых технологий
«Prysmian Group» в г. Драммен (Drammen) в Норвегии и г. Виланова (Villanova) в
Испании, а кабели для наземной прокладки будут произведены на заводе в г. Грон
(Gron) во Франции.
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МОСКАБЕЛЬМЕТ, Expo-Russia Uzbekistan

«Кабэкс» продолжает проводить
обучающие форумы
В пятницу, 19 апреля сотрудники компании «Кабэкс» провели обучение в г. Тюмень,
в компании «Электрика». Обсуждались разница между продукцией ГОСТ и ТУ,
понятие фальсификата, законы и последствия фальсифицированного кабеля.
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Интервью с порталом RusCable.Ru

Инновации и
команда - залог
успеха в бизнесе!
Писанный Андрей Валерьевич
Исполнительный директор
АО «УК «УНКОМТЕХ»
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#дайджест #интервью #ункомтех
— Андрей Валерьевич, давайте начнем интервью с Вашей истории. Наш
портал и компанию «УНКОМТЕХ» уже многие годы связывают узы не просто
эффективного сотрудничества, а настоящей дружбы. В отрасли о компании
«УНКОМТЕХ» и именитых, передовых заводах, входящих в ее состав:
«Иркутсккабель» и «Кирскабель» – знают все. Так же, как и многие не
понаслышке знают Вас и о тех достижениях, успехах, которые принесла Ваша
профессиональная деятельность, предлагаю начать наш разговор с самых
истоков. Расскажите как Вы стали работать в кабельной промышленности?
— Здесь необходимо будет вернуться назад, еще в 1990-е годы. Тогда мы –
студенты, вошли в этот бизнес, начав торговлю кабельной, электротехнической
продукцией на основе коммерческой структуры. Тогда я как раз получал
инженерное образование физика-экспериментатора в Московском физикотехническом институте (МФТИ).
— Сколько эта деятельность продлилась?
— Она длится до сих пор. Правда, уже давно переросла в область
производственно-коммерческой.
— Тогда вы посмотрели в сторону собственного производства. И каким
именно оно было?
— «Иркутсккабель», «Кирскабель». Работа с этими заводами была определена нами
сразу.
— У вас получилось еще на ранних порах определить вектор развития и
успешно его реализовать, сегодня заводы и холдинговая компания являются
ведущими представителями кабельной промышленности России.
Мы узнали с чего все начиналось, а теперь давайте обратимся к тому, к чему
удалось прийти. Недавно произошло очень значимое событие: 21 марта было
официально объявлено широкой публике о том, что кабельная система
500 кВ с кабелем с изоляцией из СПЭ производства «Кирскабель» прошла
предквалификационные испытания по требованиям ГОСТ 620067-2011. Какое
влияние это событие может оказать на российский рынок в целом? Можно ли
назвать это открытием новой вехи в нашей истории? И самое главное – есть
ли потребитель на российском рынке на сегодняшний день?
— Для начала скажу, что, несмотря на все сложности, рынок для этой продукции в
России мы видим, он есть здесь и сейчас. Понятно, что на данный момент он занят
импортом. Но, несмотря на различные заявления наших коллег-конкурентов
касательно успешности их проектов сверхвысоковольтного кабеля 500 кВ, мы
продвинулись гораздо дальше. Мы провели испытания и уже готовы выйти с этим
кабелем на рынок.
Считаю, что если подходить к этому вопросу с учетом всех прокламаций
государственного аппарата относительно громкого проекта импортозамещения, с
учетом инвестиций в инфраструктуру, то этого рынка хватит не только нам. А в
будущем он станет еще интереснее.
— Какие сложности у данного направления есть в данный момент?
— Я бы не назвал это сложностью, скорее серьезным вызовом. Нужно понимать,
что с кабелем на 500 кВ рынок немного другой, специфический, со своими
определенными рисками. Он требует особого подхода к клиенту. Это не просто
поставка кабеля, это поставка электроэнергии – кабельной системы в целом. Что
означает, что мы должны быть готовы к инженерному продвижению.
— Очень надеюсь, что наши отечественные потребители в первую очередь
обратят внимание на российский продукт, соответствующий всем критериям
качества мировых стандартов. Раз мы заговорили о рабочей кабельной
системе в целом, то мы не можем не спросить о муфтах на такой
ответственный продукт. С кем вы сотрудничали по данному вопросу?
— Испытания проходили c муфтами производства компаний P sterer и NKT, наших
западных коллег.

— Насколько мне известно, работы в этом направлении уже ведутся.
— Ведутся. Но кабельная система на 500 кВ – это очень серьезный продукт,
высокотехнологичный. Мы будем наблюдать за развитием этого производства в
России и если увидим то, что будет нас удовлетворять, сотрудничество возможно.
— Впервые о разработке и начале организации производства
высоковольтного кабеля нового поколения публика услышала еще в 2016
году, когда стало известно о том, что завод «Кирскабель» совместно с
Минпромторгом приступил к реализации проекта «Разработка и организация
серийного производства нового поколения высоковольтных кабелей на
напряжение до 550 кВ». Это событие показало интерес государства к
отечественной кабельной продукции данного сегмента, возможно даже его
готовность к продвижению продукции в рамках импортозамещения и
обеспечение ее рынком. Какая помощь была получена вами и оказалась ли
она по настоящему полезной?
— В данном проекте мы воспользовались государственной субсидией. С моей
точки зрения, это был очень серьезный, очень смелый шаг с нашей стороны. Ведь
взаимодействие с государством по финансовым вопросам – это очень непростой
процесс. Государство в подобном сотрудничестве имеет определенные
контрольные функции, требует отчетность. К этому должны быть подготовлены все,
менеджеры должны быть готовы отвечать на все вопросы и предоставлять всю
необходимую информацию быстро и четко.
— Не каждый завод к этому подготовлен. Это подтверждает высокий
профессионализм вашей команды в целом.
— Мы провели большую работу, поэтому и пошли на это. Сотрудничество на
данный момент нас вполне удовлетворяет. Конечно, можно сказать, что государство
должно поддерживать импортозамещение и оказывать более ощутимые меры
поддержки. Но, с другой стороны, надо понимать, что декларации декларациями, а
реальность немного другая. Поэтому, несмотря на все это, я думаю, что когда наш
потребитель увидит, что получает абсолютно конкурентоспособный продукт, то и
без всякой помощи государства мы сможем его успешно продавать. Но да, хотелось
бы увидеть более активную роль государства в этом процессе.

Государство выполняет свои функции,
частный бизнес - свои. Для нас самое
важное со стороны государства – это
ясность и неизменность правил.
— Возьмем глобальнее, отходя от конкретного продукта. Ваши предприятия,
по сути градообразующие, являются частью экономики на разных уровнях
государства, как на региональном, так и федеральном. Вы несете огромную
социальную ответственность, обеспечивая работой сотни людей. Как Вы
считаете, какой реальной, ощутимой поддержки не хватает? Может быть
более активное участие государства в вопросах экспорта?
— Государство выполняет свои функции, частный бизнес - свои. Для нас самое
важное со стороны государства – это ясность и неизменность правил.
Периодически государство действительно декларирует и пытается продвигать
какие-то формы поддержки. Это бывает на разных уровнях: областном,
региональном, федеральном. На федеральном мы интересовались возможностью
поддержки экспорта, это ведь замечательная инициатива. Но здесь хочу сказать
только одно: когда я не понимаю, получим мы эту субсидию или не получим, очень
тяжело строить долгосрочную стратегию. Считаю, что субсидия имеет смысл только
тогда, когда она закладывается в экономику конкретного экспортного продукта,
чтобы занять определенные рынки.
Мы находимся очень далеко от границы, у нас достаточно большие транспортные
плечи, поэтому, если мы говорим про субсидии по транспорту, то это нам может
помочь. Но нам нужны неизменные правила игры. Либо нам выделяют эту
субсидию, либо не выделяют, и я строю свой бизнес на четких основаниях. А в
ситуации неопределенности очень сложно что-либо просчитывать и продавать
продукт на внешних рынках.
— А успешные экспортные проекты в вашем портфеле были реализованы
исключительно силами сотрудников компании, которые прорабатывают все
эти вопросы с разными странами?
— Да.
— Работаете ли вы с торговыми представительствами?
— К сожалению, здесь мы не видим активной работы со стороны государства, тех
же торговых представительств. Давай посмотрим правде в глаза, экспорт кабеля –
это не совсем обычная история. Это как хлеб. Мы знаем, что зерно экспортируется,
а хлеб не экспортируется, он делается на месте. И только эксклюзивные сорта хлеба
– может быть, в «Азбуке вкуса» какая-нибудь чиабатта завозится из-за границы. И то
вряд ли, скорее она выпекается прямо в магазинах.
То же самое касается и кабеля. Очень эксклюзивные марки, уникальные нишевые
продукты еще могут хорошо экспортироваться, но их успехи краткосрочны. Медь и
алюминий экспортируются, пластикаты экспортируются. А вот кабель – в очень
небольших объемах. Нам, как низкомаржинальному бизнесу, продвигать наш товар
на внешних рынках принципиально тяжело, иногда просто невозможно – ведь
нужно вкладывать очень крупные ресурсы. Конечно, было бы хорошо увидеть
более ощутимую работу торговых представительств. Но пока что, мы ее не видим.

— Когда P sterer открыл локализованное производство в России в Казани,
предполагалось, что со временем они начнут производить в том числе и этот
продукт – муфты на 500 кВ. Однако, сегодня мы видим, что P sterer Rus ушел
из России, и сама организация находится в данный момент времени в
состоянии банкротства. Сразу возникает вопрос: как это повлияло на ваше
сотрудничество, есть ли у вас предложения от других компаний?
— Мы были бы рады услышать подобные предложения со стороны русских
производителей муфт. Но увы. Вообще, изначально мы не создавали проект с четкой
ассоциацией по сотрудничеству с определенным производителем муфт. Хотя бы
потому, что серьезных предложений по этому вопросу мы не получали. Ситуация с
P sterer Rus нас волнует не очень сильно, так как мы сотрудничали напрямую с
европейскими коллегами и муфты производились именно там. Тем не менее, мы с
энтузиазмом ждем появления российского производителя в этом сегменте.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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— Вернемся к внутреннему рынку и вопросам производства. На мой взгляд,
«УНКОМТЕХ» является очень высокотехнологичной компанией и славится
своей продукцией в этих областях. Планируется ли вами расширение
номенклатуры по специальным видам кабеля? Больше всего интересует
вопрос арктического кабеля, ввиду общеизвестного тренда.
— Расширение конечно же планируется. Для Арктики у нас имеются линейки
кабеля со специальными параметрами морозоустойчивости до -80 °C. Это конечно
замечательно. Но касательно Арктики есть ряд вопросов, которые я хочу задать: где
можно увидеть программу развития, государственного заказчика, в конце концов,
где рынок?
— Пока его нет.
— Вот поэтому, когда мы увидим, что рынок есть, что есть адекватные сроки
окупаемости, то конечно же мы выйдем на него. Нам, как частному бизнесу,
интересно наличие спроса.
— В свое время, я тоже проработал технологом на одном из кабельных
производств, и помню, что некоторые цеха на нашем предприятии были
дотационными, а некоторые приносили основную прибыль. Знаю, что у вас
есть производство в нескольких, почти эксклюзивных сегментах. Усредняете
ли вы?
— Мы ничего не усредняем. Мы смотрим на маржинальность всех продуктов,
которая, естественно везде положительная. Бол́ ьшую маржинальность приносит
высокотехнологичная продукция, меньшую – менее технологичная. Все достаточно
просто. Конечно, мы видим, что в последние несколько лет отдельные секторы
энергетики находятся в стагнации. Среднее напряжение, СИП – все это в целом
низкомаржинально, но приносит маржу нам, поэтому мы в этих секторах работаем
тоже.
— Вы один из крупнейших, если не крупнейший, игрок на рынке СИП в
России. У многих потребителей уже возникла ассоциация, если говорим
«СИП», имеем ввиду «УНКОМТЕХ». Это сложилось в силу многих причин.
Насколько высока конкуренция на этом рынке?
— Я не буду драматизировать. Определенная конкуренция есть, проблемы есть, но
они не столь критичны. И повторюсь, при всем уважении к рынку СИП, наша
стратегия – это высокотехнологичные виды продукции. Там, где есть маржа, где есть
нишевые продукты, где есть серьезная работа с проектировщиками. Для СИП
важны объемы, их у нас получается продавать, имея агрегированную маржу.
— Какой сегмент кабельного рынка вы считаете наиболее интересным?
— У нас хорошие отношения с атомной отраслью, мы производим в этом секторе
интересную инновационную продукцию и видим перспективы.
— В свое время, на слуху у всех была тема кабеля постоянного тока. Вы одни
из тех, кто в этом активно участвовал. Что с ней случилось?
— Она утихла, скажем так. Вопрос рынка, вопрос заказчика. Вы в курсе, что
происходит сейчас по линии «ФСК ЕЭС». Мы ждем каких-то подвижек.
— Учитывая, что вы, Андрей Валерьевич, являетесь стратегом, а также
осуществляете практически операционное управление всей деятельностью
компании «УНКОМТЕХ», участвуя во многих процессах, хочу спросить:
существует ли разница в управлении двумя заводами: «Кирскабель» или
«Иркутсккабель»? Есть ли определенная специфика в управлении двумя
производствами, или у вас существует единая система?
— Специфика конечно есть, потому что исторически заводы разные. Есть
сложившиеся технологические нюансы, разное оборудование, разные подходы со
стороны инженеров. Мы разрабатываем единую IT-систему, которая показывает
нам, что происходит на заводах, помогает сравнивать один завод с другим,
находить лучшие практики и применять их на одном или на другом производстве,
повышать общую эффективность. Сейчас у нас функционирует единая
информационная система, которая позволяет нам смотреть на работу заводов под
одним углом. А мы стремимся к унификации. Мы имеем единые справочники,
подходы к менеджменту, HR, мотивации персонала. Но необходимо прорабатывать
нюансы. Отмечу, что это не более чем нюансы.
— Мы косвенно затронули тему ERP-системы. Насколько я в курсе,
«УНКОМТЕХ» – холдинг, который почти внедрил систему 4.0, в полном
понимании этого термина.
— Я бы не стал так громко заявлять, уточню, что скорее элементы 4.0. Но они у нас
действительно внедрены, и я могу с гордостью сказать, что — это так. Что такое
цифровизация, как сейчас модно выражаться? Что такое система ERP для меня? Это
полная прозрачность всех процессов. То есть, фактически каждый день и каждый
час со своего рабочего места я могу наблюдать, что происходит с продуктом, с
оборудованием, вплоть до отдельных машин. Я вижу необходимость ремонтов,
понимаю, что сегодня делает та или иная машина, что происходит с персоналом,
эксплуатирующим оборудование. И самое главное - мои менеджеры знают, что в
любой момент времени я могу с них спросить. Необходимо иметь полную
прозрачность и понимание всех процессов от начала до конца. Считаю это очень
важным для оптимизации производственных процессов, что в свою очередь
приносит увеличение прибыли. Естественно, наша информационная система
охватывает всю цепочку поставок — от материалов через производство до
потребителя.
— Очень интересно будет увидеть, как заработает концепция Индустрии 4.0 в
полную силу. А пока перейдем к другим вопросам. Скажите, 2018 год был
успешным для кабельной промышленности? В сравнении с 2017 годом.
— Кабельный бизнес — есть функция экономики. Существующая стагнация влияет
на всех, в том числе и на нашу промышленность. И не надо забывать, что мы растем
чуть быстрее, чем ВВП, падаем тоже чуть быстрее, чем ВВП. Если мы вспомним,
какой у нас ВВП сейчас, то увидим что он не высокий. Есть почти трагичная
ситуация по голым проводам. Данные Ассоциации показывают, что где-то ситуация
чуть лучше, где-то чуть хуже. Но могу сказать, что спасают нишевые продукты.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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— Можете озвучить примерные цифры по переработке меди, алюминия в
2018 году?
— Мне не нравится любовь кабельщиков к цифрам по переработке меди и
алюминия. Вы можете посмотреть их в открытых источниках. Меня же интересуют
цифры прибыли в первую очередь.
— Не могу не задать вопрос про инновационный алюминиевый сплав
восьмой серии. Насколько вы внедрили его в производство? Какие у вас
впечатления по работе с ним, результаты?
— Здесь все очень просто, опять все упирается в одну вещь – рынок, спрос, и кто
этот спрос будет образовывать. Это то, что мы обсуждаем с нашими друзьямиалюминщиками. Давайте вспомним, как мы внедряли СИПы, вплоть до монтажного
инструмента, объясняли монтажникам все детали и нюансы. Я уже не говорю про
аксессуары, технологические карты всего этого. Кто пойдет и продаст квартиру,
начиненную проводами из сплава и всеми соответствующими аксессуарами? Кто
это сделает? Когда мы получим ответ на этот вопрос, тогда произойдет какая-то
подвижка.
— Некоторые строительные компании уже полностью оснащают свои дома.
Уже есть несколько домов с проводкой из алюминиевого сплава.
— Несколько домов это уже целый рынок (смеется).

— А вам интересен бытовой рынок? Ведь там наметилась определенная
динамика в связи с реновацией.
— Я вам скажу честно, смотря на реновацию с точки зрения рынка, надо понимать,
что для нас в общем объеме реновация – это небольшой драйвер московского
рынка. Чтобы это стало драйвером для кабельной промышленности, реновацию
надо делать в масштабах страны. Тогда мы увидим с вами что-то интересное.
Московское общегражданское строительство — это конечно рынок, но рынок
низкомаржинальной продукции. Да и в сравнении со всем кабельным рынком там
очень небольшие объемы.
— Да уж. К сожалению, можно отметить уже то, что один кабельный
производитель, гигант мирового уровня, имеет валовую выручку больше,
чем вся наша кабельная промышленность вместе взятая.
— Гораздо больше, если мы говорим про Prysmian. С учетом General Cable они
имеют больше 10 млрд.
— Ну, не будем о грустном. Хотя следующий вопрос тоже не будет особо
радужным. Учитывая высокое качество продукции холдинга «УНКОМТЕХ»,
вы ставите высокие требования на поставляемые материалы. Как часто вы
сталкивались с тем, что заявленные характеристики не совпадают с
реальными?
— Проблема заключается в том, что в России нет стабильности по качеству в
принципе, нет малотоннажного производства полимеров. Сейчас мы знаем, что
если хотим получить качественный пластикат для высоковольтного кабеля, то
должны идти к Dow, Borealis. Для того чтобы производить подобное на похожем
уровне – нужно иметь серьезную культуру производства, большой опыт работы. И
это ведь тоже может быть, только опять – нужен стабильный рынок. Только потому,
что у определенного количества кабельщиков есть такие пожелания не значит, что
производитель мирового класса может появиться в России из ниоткуда. Сначала он
должен получить этот рынок и пройти долгий путь развития.
— Кстати говоря про спрос. Совсем недавно ведь был проведен тот самый
энергомост с китайским кабелем. Это было неожиданное событие для рынка.
Ведь уже были поставщики, с которыми существовали определенные
договоренности, но которые вдруг отказались ввиду разных причин. В
стратегически важном для страны проекте мы оказались в зависимости от
зарубежных поставщиков. Каково ваше мнение, должна ли иметь Россия
собственное производство подводного кабеля подобного назначения?
— А какие стратегические проекты у нас намечаются? И намечаются ли? Что мы
собираемся осваивать, как? Что мы хотим? Либо у нас будет рынок, либо мы будем
закрываться китайскими производителями. Мы изучали ситуацию по шланговым
кабелям и вставал всегда вопрос – кто будет заказчиком, генеральным
конструктором платформ, кто может ответить нам: что будет необходимо и сколько?
По 500 кВ мы видим рынок, он есть. Поэтому мы пошли по нему, непростым и
сложным путем, но пошли и добились результатов.
— «УНКОМТЕХ» принимает активное участие в работе общественных
организаций, которые занимаются борьбой с контрафактной и
фальсифицированной продукцией. Вы когда-нибудь сталкивались с
подделкой своей продукции?
— Нет. Уточню, что контрафакт – это классическая подделка, counterfeit. Мы
сталкиваемся с фальсификацией, когда параметры продукта не соответствуют
оригинальным. Это является проблемой, да.
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— Прошло уже несколько лет с момента начала активной борьбы, по крайней
мере на уровне бытового кабеля, а сейчас уже переходит в более серьезный
сегмент. Разница чувствуется? Сказывается ли она на продажах?
— Да, разница чувствуется и ощущается на уровне продаж. Не сказать, что все
расцвело, но я могу сказать одну очень принципиальную, с моей точки зрения,
вещь, что все-таки выгодоприобретатель этого процесса – это прежде всего
крупные заводы, которые реально рискуют своим брендом.
— В разные времена, еще задолго до появления «Кабеля без опасности»,
часто бывали случаи, когда достаточно крупные, серьезные и именитые
производители кабельной продукции серьезно грешили, занижали
геометрию продукции. Занимаются ли этим сейчас?
— На самом деле ситуация очень простая – людям надо выживать. Проблема в том,
что кабельное производство низкомаржинальное. Исторически это зрелый бизнес
(mature business). Иногда производителю надо отдавать кредиты, они покупают
оборудование, просчитывают какие-то вещи. И начинается гонка, которую мы
постоянно наблюдали. Я не хочу сказать, что я кого-то понимаю. Но стратегия такая,
что самое важное — это работать с производителем с точки зрения независимого
контроля. Одновременно работать и с потребителем, которому нужно объяснять
все риски и проблемы, разговаривать с инженерами и прорабами.
— А кому это надо разговаривать? Вы имеете в виду государство? Или наш
рынок должен сам организовываться?
— Здесь важно взаимодействие бизнеса и государства. Если мы посмотрим, что
происходит в европейской практике сейчас (что я очень советую сделать), то
увидим новые системы контроля, сертификации. Там государство задает
определенные тренды, позиции. Оно следит. Контролирует и исполняет наказания.
Потому что фальсифицированная продукция подвергает опасности людей. И люди
должны это понимать – знать сколько пожаров произошло из-за кабеля. Надо
работать с потребителем, производителем, проводить независимый контроль. Глаза
боятся, но руки делают. Надо просто делать.
— В марте 2018 года, представители «УНКОМТЕХ» приняли участие в
техническом семинаре энергетиков в Ханое, Вьетнам. По итогам мероприятия
было рассказано о наличии хороших перспектив для группы компаний, как в
атомной энергетике Вьетнама, так и в электроэнергетическом комплексе
страны в целом. Считается ли целесообразным использование государства в
таких локальных проектах экспорта, как Вьетнам, Индия?
— Для нас, без участия государства — это практически невозможно, потому что мы
низкомаржинальные. Мне даже людей отправить в командировку – а это далеко в
Ханой, – это тоже стоит денег, с абсолютно непонятными мне перспективами, с
серьезнейшей конкуренцией. Потому что рядом, если мы посмотрим, заводы
Prysmian, Nexans.
— То есть, по сути, вы рискуете за свой счет для того, чтобы продвинуть
отечественный продукт?
— Да. И это очень тяжело. Фактически это невозможно в рамках наших локальных
бизнесов. Мы не построили ни одного глобального бизнеса, хотя были попытки, но
у нас так и не получилось. Поэтому мы не питаем иллюзий.

На самом деле, скажу честно, я RusCable.Ru
открываю каждый день. Это площадка для
обсуждения, это площадка для обмена мнениями,
это площадка информационная. И она на самом
деле единственная, у нас нет никаких альтернатив.
Я вижу, что команда старается, идет по верному
вектору развития, поднимает серьезные вопросы,
влияет на самосознание потребителей и производителей...
— То есть, по сути, вы сами создаете для себя работу? Вы смотрите сначала,
придумываете, адаптируете и пытаетесь это уже продвинуть?
— Да, естественно. Вся суть в том, что надо заработать. А это значит уделять особое
внимание нишевым продуктам, вопрос того, куда движется мир, что он делает.
Много было разговоров про подводный кабель, шланговые кабели.
— Есть мнение, что в российском кабельном бизнесе, после того как он стал
свободным в 1990-х, когда перестали существовать госзаказы и
распределение по регионам, сложилась тенденция, в которой один
придумывает, а остальные за этим бегают, пытаясь копировать, освоить.
— Это нормально. Почему только кабельный рынок? Это везде. Так обстоит дело в
бизнесе. Иногда лучше быть вторым, чем первым, потому что первым быть сложнее,
риски больше. Можно вторым запрыгнуть. Но это везде так. Всегда есть жизненный
цикл продукта. Люди видят успех, маржу, значит они тоже идут туда. Они идут в
банк, получают деньги, покупают оборудование и делают. Вспомним все наши
знаменитые пузыри по оптике. Это же абсолютно классическая история, когда люди
увидели, что есть бум, и решили вложиться. Люди видят, что есть успех и очевидная
прибыль, что в это уже можно заходить, вторым, третьим. Они все пытаются идти в
это направление. Поэтому, мы стараемся идти туда, куда идет далеко не каждый. Это
очень сложно.
— Мы подходим к завершению нашего интервью. Я бы хотел задать вопрос
относительно людей. Это молодое поколение. Обновление кадров, новые
люди, которые вчера еще были детьми, потом студентами, потом приходят в
нашу отрасль. Что бы вы могли посоветовать им, чтобы они не повторяли
наших ошибок, знали, как им правильно развиваться, на что делать акценты,
и чем заниматься, и стоит ли вообще этим заниматься?
— Что я могу сказать? Кабельная отрасль видится, наверное, со стороны местом,
где зарабатывать сложно, с одной стороны. С другой стороны, и с моей точки
зрения, если мы говорим о конкуренции здесь для умных молодых людей, для
способного коммерсанта она не столь высока, как в других, возможно,
высокомаржинальных бизнесах. Поэтому, как ни странно, «УНКОМТЕХ» –
доказательство того, что здесь можно сделать очень неплохую карьеру и
зарабатывать достаточно хорошие деньги, закончив Московский энергетический
институт.
— У вас очень небольшая текучка.
— Да. Все мы вышли из «семейных» компаний. В этом наш плюс и наш минус.
Поэтому мы стараемся, с одной стороны, все-таки быть большой компанией с
правильными стандартами, с другой стороны, сохранить какие-то семейные вещи.
Мы говорим всегда открыто. Я абсолютно доступен для любого человека в
компании. Ко мне попасть несложно. Это большое преимущество в этом бизнесе.
«УНКОМТЕХ» – это место, где можно построить карьеру, где можно заработать
деньги. Не гигантские, но нормальные, хорошие деньги для молодого человека.
Потому что здесь небольшая конкуренция. Потому что мы даем возможность.
— И заключительный вопрос, какой вы видите роль, которую портал
RusCable.Ru играет в жизни кабельного сообщества?
— На самом деле, скажу честно, я RusCable.Ru открываю каждый день. Это
площадка для обсуждения, это площадка для обмена мнениями, это площадка
информационная. И она на самом деле единственная, у нас нет никаких
альтернатив. Я вижу, что команда старается, идет по верному вектору развития,
поднимает серьезные вопросы, влияет на самосознание потребителей и
производителей. Желаю только того, чтобы на самом портале почаще поднимались,
зарождались и решались вопросы разных категорий, прирастала публика разных
секторов промышленности, не только производители и сбыта, но и потребители.
— Спасибо. Будем стараться! Большое спасибо вам за интервью.
— Спасибо! Было очень интересно пообщаться. Удачи Вам!

Интернет вещей, ставший абсолютной реальностью,
умные города, Big Data, беспилотные автомобили.
Для всего этого нужны сети пятого поколения.
Именно на этих тенденциях кабельщики пытаются
заработать деньги сегодня.
— В октябре 2018 года, вы принимали участие в одном из крупнейших
мировых событий в кабельной промышленности – 28 ежегодном конгрессе
Международной федерации производителей кабеля. В рамках мероприятия
было официально объявлено о вашем избрании в члены Совета федерации
от России. Расскажите, какие возможности представляет ваша позиция для
интересов российских кабельщиков и для вас в целом?
— На самом деле я представляю интересы не только России, но и коллег —
участников федерации из Украины и Белоруссии. В свое время, когда мы начинали,
то использовали эту площадку для контактов с General Cable, с Prysmian, Furukawa.
Это, пожалуй, единственная возможность общения с CEO крупнейших кабельных
компаний мира. Также для нас важно понимать тренды мирового кабельного рынка
и насколько эти тенденции актуальны для России. Причем ситуация меняется
достаточно быстро. Несколько лет актуальной темой среди кабельщиков были
Smart Grids. Но оказалось, что вопросы экономики и вопросы безопасности
являются естественным тормозом для развития подобных сетей. Последние два
года дискуссии разворачиваются вокруг двух трендов. Первый — это автомобили с
электрическим и гибридным двигателем. Развитие автомобильной отрасли в этом
направлении становится драйвером для производства медных проводов для
такого типа автомобилей. Вторая тенденция — это Интернет вещей, ставший
абсолютной реальностью, умные города, Big Data, беспилотные автомобили. Для
всего этого нужны сети пятого поколения. Именно на этих тенденциях кабельщики
пытаются заработать деньги сегодня.
— Если говорить об этих структурах по образу и подобию СИГРЭ, куда
приходят специалисты, рассказывают о новых продуктах, тенденциях. Как
часто за вашу рабочую практику это удавалось внедрить?
— Надо понимать, что инновации иногда витают в воздухе. Это может быть и
оттуда, и отсюда. И здесь главное – создать у себя в мозгу это инновационное
пространство, послушав, поняв, применив это к текущему рынку, уловив тренды на
этом рынке.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Научно-технический прогресс

Ученые Гарварда создали
AI-алгоритм для прогнозирования
сбоев в термоядерных реакторах

Компания OFS успешно протестировала
оптическое волокно TeraWave®
26 апреля 2019

24 апреля 2019

ITER, ИТЭР

Ученые из университета Гарварда (США) создали алгоритм с использованием
технологии искусственного интеллекта (AI), который позволяет прогнозировать
сбои в работе термоядерных реакторов. Об этом сообщается в университетском
издании «The HarvardGazette», само исследование опубликовано в журнале
«Nature». Работы по созданию управляемого термоядерного синтеза ведутся
учеными всего мира на протяжении многих лет. Так, несколько стран, включая
Россию, участвуют в проекте по строительству первого экспериментального
термоядерного реактора ITER.
Первая плазма на реакторе ITER должна быть получена в 2025 году. По масштабам
ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая
станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовить
и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки.

OFS

Компания OFS провела демонстрационные испытания оптического волокна типа
TeraWave® SCUBA150, которое дает возможность осуществлять передачу данных со
скоростью 300 Гб/с на расстоянии 14000 км.
Впервые демонстрация охватывала расстояние более 10000 км при пропускной
способности 300 Гб/с с использованием коммерчески доступного процессора для
цифровой обработки сигналов в реальном масштабе времени и соответствующих
компонентов. Для испытаний использовали широкополосный когерентный драйвер
модулятора – 64Gbaud coherent DSP (ExaSPEED TERA) High Bandwidth Coherent
Driver Modulator и широкополосный когерентный приемник High Bandwidth
Intradyne Coherent Receiver от компании NTT Electronics, а также мощную
настраиваемую по частоте микроинтегральную лазерную установку с узкой
шириной линии излучения (FYL-Series UITLA) компании Furukawa Electric.

Электросетевой комплекс России

«Россети» направят около
19 млрд рублей на повышение
надежности энергоснабжения
Чечни до 2024 года
23 апреля 2019

Нафен нужен: в Сибири
создадут кластер нанокомпозитов
23 апреля 2019

РОССЕТИ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО

НАФЕН, Nafen, КОМПОЗИТЫ

В России планируют запустить первое в мире промышленное производство
нановолокон на основе оксида алюминия
В Красноярском крае планируют создать кластер композитных материалов. Ядром
объединения станет первое в мире промышленное производство нановолокон на
основе оксида алюминия (нафен), с помощью которого можно улучшить свойства
некоторых материалов. В планах ученых – втрое повысить прочность
металлических деталей, создаваемых с помощью 3D-печати, увеличить срок
использования автопокрышек, сделать на 60 % прочнее строительный бетон.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и Генеральный директор компании
«Россети» Павел Ливинский провели рабочую встречу. В обсуждении актуальных
вопросов развития электросетевого комплекса региона приняли участие члены
правительства Чечни, а также топ-менеджеры группы «Россети», генеральный
директор «МРСК Северного Кавказа» Виталий Иванов и представители АО
«Чеченэнерго». Стороны приняли решение о создании «антикризисной комиссии»,
которая будет следить за качеством и оперативностью реализации всех этапов
программы. В комиссию войдут представители органов власти Чеченской
Республики, ПАО «Россети», МРСК Северного Кавказа и АО «Чеченэнерго».

МОЭСК строит кабельную линию
для присоединения подстанции
Хованская
В соответствии с инвестиционной программой ПАО «МОЭСК» (входит в группу
компаний «Россети») филиал «Московские высоковольтные сети» ведет
строительство двухцепной кабельной линии (КЛ) 220 кВ «Лесная – Хованская».
Данная кабельная линия необходима, чтобы присоединить к сети через
действующую подстанцию Лесная новую подстанцию Хованская, которая станет
самой крупной в ТиНАО и даст мощный импульс развитию присоединенных
территорий г. Москвы. В рамках данного проекта выполняется прокладка кабеля
220 кВ от строящейся ПС Хованская до существующей ПС Лесная. Протяженность
строящейся кабельной линии составляет около 14 км. Трасса кабельной линии
проходит вдоль Калужского шоссе, пересекает р. Десну. Для пересечения проезжих
частей, железнодорожных путей и зон, насыщенных коммуникациями, применяется
бестраншейный метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ). По проекту
предусмотрено 19 таких участков общей протяженностью 2,16 км. На данный
момент все 19 участков ГНБ пройдены. Линия выполняется двухцепной с
применением одножильного кабеля на напряжение 220 кВ. Энергетики используют
экологичный тип кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Прокладка
выполняется в земле с защитой железобетонными плитами. На «Лесной –
Хованской» будет смонтировано 180 соединительных муфт, а также 12 концевых
муфт – шесть из них на комплектном распределительном элегазовом устройстве
(КРУЭ) подстанции Хованская и шесть – на открытом распределительном
устройстве (ОРУ) подстанции Лесная. Ввод в эксплуатацию строящейся кабельной
линии запланирован на 2019 год.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Альтернативная энергетика

Группа компаний «Хевел»
построит крупнейшую солнечную
электростанцию с накопителем энергии
25 апреля 2019

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СЭС, ХЕВЕЛ

Группа компаний «Хевел» до конца года построит крупнейшую в России гибридную
солнечную электростанцию с промышленными накопителями энергии. Солнечная
генерация общей мощностью 10 МВт будет расположена в Бурзянском районе
Республики Башкортостан. Электроснабжение в данном районе осуществляется
одноцепной линией электропередачи протяженностью 100 км (г. Белорецк – с.
Старосубхангулово) с тупиковой подстанцией. Бурзянская СЭС с встроенной
системой хранения энергии емкостью 8 МВт*ч будет работать как параллельно с
сетью, так и в автономном режиме. Таким образом, электростанция обеспечит
электроэнергией весь район, а в случае аварийного отключения или ремонтных
работ на линии электропередачи снабдит электричеством больницы, школы,
детские сады в автономном режиме.
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Электротехника

Две солнечные станции заработали
в Астраханской области
26 апреля 2019

«ABB» представила решения
для цифрового электропривода 4.0

СЭС, СЭС ЭЛИСТА СЕВЕРНАЯ

25 апреля 2019

В эксплуатацию введены СЭС «Элиста Северная» и СЭС «Михайловская» мощностью
15 МВт каждая. СЭС «Элиста Северная» расположена недалеко от пос. Трусово
Наримановского района и осуществляет торговлю на оптовом рынке
электрической энергии и мощности с 1 апреля этого года. СЭС «Михайловская»,
построенная в границах г. Нариманов, успешно завершила процедуру
квалификации и локализации генерирующего объекта и начнет отпуск
электроэнергии в единую сеть в следующем месяце.
Строительство СЭС в рамках подписанного в марте 2018 года Соглашения о
намерениях по реализации инвестиционных проектов в области солнечной
электроэнергетики на территории Астраханской области завершено. Группа
компаний досрочно и в полном объеме выполнила планы в регионе, инвестировав
в астраханскую энергетику около 10 млрд руб. менее чем за два года.

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ABB

В рамках «Дня электропривода» эксперты «ABB» представили свое видение
цифровизации управления электроэнергией, а также рассказали об
инновационном решении ABB Ability™ Digital Powertrain для большей выгоды
заказчиков и партнеров, переходящих на цифровые решения. Компания «ABB»,
мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации и
решений для энергетики, собрала экспертов отрасли в рамках «Дня
электропривода» – мероприятия, посвященного цифровой трансформации
управления энергией для промышленности и инфраструктуры. Партнерам и
заказчикам были представлены решения для основных технологических задач,
актуальных на промышленных предприятиях и объектах гражданского
строительства, в том числе новинку – цифровые приводные системы,
использующие все преимущества цифровой среды ABB Ability™ – ABB Ability™
Digital Powertrain.

Цифровая трансформация

Цифровые сервисы для избирателей
станут доступны на портале
госуслуг уже в 2019 году
23 апреля 2019

Неделя без турникетов. Экскурсия
на предприятии ЗАО «ЗЭТО»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

25 апреля 2019

Первую очередь цифровых сервисов для избирателей планируется запустить на
Едином портале государственных услуг уже в ходе избирательной кампании, перед
Единым днем голосования – 8 сентября 2019 года. Об этом сообщил министр
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Константин Носков на встрече с председателем Центральной избирательной
комиссии (ЦИК) России Эллой Памфиловой. Представители Минкомсвязи России
продемонстрировали прототип интерфейса личного кабинета на портале госуслуг с
цифровыми сервисами для избирателей: выбором удобного избирательного
участка, дистанционным голосованием на цифровом избирательном участке,
адресным информированием пользователей об избирательных кампаниях,
кандидатах, избирательных объединениях и о результатах выборов.

ЗЭТО

В этом году экскурсии школьников на производство проходят в рамках акции
#Неделябезтурникета, и в них приняли участие учащиеся старших классов
практически всех школ города. В один из дней на заводе побывали и учащиеся 9
класса подшефного Лицея № 11. «Особенно понравились станки ЧПУ, мы даже не
думали, что на каком-то заводе в нашем городе есть такое оборудование. Было
очень интересно» - поделились своими впечатлениями ребята. Конечно, сразу с
выбором профессии определиться сложно, но именно с таких экскурсий на
производство и зарождается интерес к той или иной профессии.

Инвестпроекты

Объем инвестиций в экономику
Адыгеи по итогам 2018 года
превысил $500 млн
25 апреля 2019

ПО «ФОРЭНЕРГО» приняло участие
в «Партнерских днях» в ПАО «Россети»
25 апреля 2019

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

15-18 апреля в головном офисе ПАО «Россети» прошли мероприятия в рамках
программы проведения «Партнерских дней» Международного форума
«Электрические сети». Встреча производителей оборудования и руководства
холдинга впервые прошла в подобном формате и подтвердила эффективность
такого общения для обеих сторон. На небольшой выставочной экспозиции ПО
«ФОРЭНЕРГО» представило образцы инновационной продукции предприятий
объединения – не имеющие аналогов в мире изоляторы-разрядники для ВЛЗ 6-20
кВ (разработка ООО «ИНСТА»), штыревые и подвесные изоляторы с гидрофобным
покрытием (АО «ЮМЭК»), различные виды птицезащитных устройств (ООО «МЗВА»,
ООО «ИНСТА») и другую продукцию.

Объем инвестиций, привлеченных в экономику Адыгеи в 2018 году, превысил $500
млн, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главы республики по итогам
выступления делегации региона на бизнес-форуме в промышленной палате
Анкары. В пресс-службе отметили, что об устойчивой инвестиционной политике
региона свидетельствует рост позиций Адыгеи в национальном рейтинге
инвестиционной привлекательности, а также присутствие в республике крупных
компаний. «В частности, IKEA реализует в Адыгее свой крупнейший проект, а
госкорпорация «Росатом» строит в республике самую мощную в стране
ветроэлектростанцию», — уточнили в пресс-службе.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ФОРЭНЕРГО
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РНК СИГРЭ

ЗАО «ЗЭТО» представит свою
продукцию на выставке
«Power Uzbekistan»
26 апреля 2019

Доступны фотоматериалы
Отчетной конференции
РНК СИГРЭ 17.04.2019
23 апреля 2019

ЗЭТО

Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» представит свою продукцию
на 14-ой Международной выставке «Энергетика, энергосбережение, атомная
энергетика, альтернативные источники энергии». С 15 – 17 мая 2019 г. НВК
«Узэкспоцентр», Ташкент, Узбекистан. Стенд № P91. Экспозиция «Power Uzbekistan»
объединяет представителей практически всех основных направлений
энергетического комплекса по разделам: энергетика, энергосбережение,
электротехническое оборудование, силовая электроника, теплоэнергетическое
оборудование, альтернативная энергетика.

РНК СИГРЭ

На сайте РНК СИГРЭ были опубликованы фотографии Отчетной конференции по
итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 17 апреля 2019 года в АО «НТЦ ФСК
ЕЭС»

Доступны презентации докладов
участников Отчетной конференции
РНК СИГРЭ 17.04.2019
На сайте и в мобильном приложении Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии
СИГРЭ, которая состоялась 17 апреля 2019 года в АО «НТЦ ФСК ЕЭС», доступны
презентации докладов участников пленарного заседания и отчетных сессий
Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ.

Опубликована техническая
брошюра Исследовательского
комитета D2 СИГРЭ
По результатам деятельности международной рабочей группы D2.40
Исследовательского комитета D2 СИГРЭ опубликована Техническая брошюра
№ 762 «Требования безопасности к службам удаленного доступа» (Remote security
service requirement objectives).
В технической брошюре приводится описание требований безопасности для служб
удаленного доступа к данным интеллектуальных электронных устройств
энергопредприятий. Для оценки рисков и определения потенциальных средств их
снижения была использована методология системного проектирования,
основанная на модели Захмана. В результате анализа выявлена необходимость
сочетания ролевого и атрибутивного контроля для защиты целостности и
конфиденциальности данных. Определены требования по имплементации
надежной платформы безопасного сбора и хранения доказательств, необходимых
для судебного анализа при случаях утечки конфиденциальной информации.

«Каскад» представил новую серию
механизма привода со степенью
защиты IP54 от НПО
24 апреля 2019

ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА — 2019

Для электрошкафов, работающих в условиях запыленности, загрязненности или
высокой влажности внешней среды, НПО «Каскад» выпустило новую версию
механизма привода серии МП-11. Он отличается повышенной степенью защиты
IP54 по ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) и предохраняет ячейки низковольтного
комплектного устройства от проникновения пыли и влаги.
Познакомиться с продукцией АО «НПО «Каскад» в Санкт-Петербурге можно будет
на выставке «Энергетика и электротехника – 2019», 25-28 июня, КВЦ «Экспофорум»,
павильон F, номер места G7.

Приглашаем принять участие в
Международном коллоквиуме
Исследовательских комитетов
А2, В2 и D1 СИГРЭ
Коллоквиум состоится под эгидой ИК СИГРЭ A2 «Силовые трансформаторы и
реакторы», B2 «Воздушные линии» и D1 «Материалы и новые методы испытаний» с
18 - 23 ноября 2019 года.

Приглашаем к работе в новых
рабочих группах исследовательских
комитетов СИГРЭ C1 и C4
Технический комитет РНК СИГРЭ информирует о создании новых рабочих групп в
рамках исследовательских комитетов C1 и C4. C1 — новой рабочей группы (WG)
TOR-WG C1.43_Requirements for Asset Analytics data platforms and tools in electric
power systems. C4 — новой рабочей группы (WG) TOR-WG C4.56_Electromagnetic
transient simulation models for large-scale system impact studies in power systems
having a high penetration of inverter connected generation.

Мероприятия

В Москве завершил работу III Форум
городов атомной энергетики и
промышленности
26 апреля 2019

Доступна запись онлайн-трансляции
Отчетной конференции
РНК СИГРЭ 17.04.2019

РОСАТОМ

Это основное мероприятие, в рамках которого обсуждаются вопросы социальноэкономического развития территорий присутствия Госкорпорации «Росатом». В
этом году форум собрал на своей площадке свыше 200 участников из 14 субъектов
Российской Федерации и 24 муниципальных образований (10 ЗАТО, 9 городов
расположения АЭС, 5 городов расположения отраслевых научных институтов,
промышленных и горнодобывающих предприятий), а также представителей восьми
федеральных ведомств (Минфина, Минэкономразвития, Минздрава, Минобрнауки,
Минкультуры, Минпромторга, Минвостокразвития и ФМБА). В работе форума
приняли участие руководители Госкорпорации «Росатом», главы регионов, мэры
«атомных» городов, руководители градообразующих предприятий, а также
представители заинтересованных федеральных и региональных органов
исполнительной власти и экспертно-аналитических центров.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

На официальном YouTube канале РНК СИГРЭ доступна запись онлайн-трансляции
Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 17 апреля
2019 года в АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
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РМЭФ

Энергетика и Электротехника

Почему в конце июня
нужно посетить
Санкт-Петербург?
С 25 по 28 июня в Северной Столице пройдут крупнейшие электротехнические мероприятия не только
региона, но и России – Российский международный энергетический форум и выставка «Энергетика и
электротехника». РМЭФ пройдет уже в 7-й раз, а выставка в 26-й. Ежегодно этот отраслевой «тандем»
посещают почти 10 000 человек – руководители высшего и среднего звена, влияющие на принятие
решений в своих компаниях. А также топ-менеджеры ведущих энергетических компаний,
представители федеральной и региональной власти, эксперты, академики, руководители профильных
вузов и научно-исследовательских институтов. Почему? Ехать ли в Питер?

Вопросы, которые задаст себе каждый потенциальный
посетитель и даже участник, исполнительный директор
медиахолдинга «РусКабель» и куратор проекта RusCable
Insider Digest Евгения Гусева, задала двум руководителям
проектов – Эрику Мкртчяну и Татьяне Ляпуновой.

Татьяна Ляпунова

– Международная специализированная выставка «ЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» – одно из ведущих отраслевых мероприятий России, лидер
среди выставочных проектов в сфере электроэнергетики и смежных отраслей в
Северо-Западном регионе. Расскажите, чем интересен ваш регион в направлении
тематики выставки? Почему выставку и форум в Санкт-Петербурге нельзя
пропустить специалисту отрасли?
Эрик. Прежде всего отмечу, что «Энергетика и Электротехника» является выставочной
программой Российского международного энергетического форума. Проведение столь
важного для отрасли события в Северо-Западном регионе представляет большой
интерес для российских и иностранных участников. Санкт-Петербург ‒ это современный,
бурно развивающийся мегаполис, крупный энергетический, промышленный центр
России. В городе базируется глобальная энергетическая компания – ПАО «Газпром»,
находятся такие фундаментальные предприятия для ТЭК, как «Силовые машины»,
«Кировский завод», «РЭП Холдинг», а также множество других производителей.
Татьяна. Большинство привыкли называть Санкт-Петербург – «культурной столицей»,
однако, наш город, с момента своего основания, был и остается одним из крупнейших в
России промышленных, транспортных, научно-образовательных центров. За последнее
десятилетие Санкт-Петербург сумел добиться впечатляющих результатов развития
экономики и улучшения состояния городской среды. Опережающими темпами идет
промышленное, гражданское и дорожное строительство, открываются и
восстанавливаются, утраченные в годы «перестройки» промышленные и с\х
предприятии.
Поэтому проведение отраслевой электротехнической выставки востребовано не только
отраслевым сообществом, но и потребителями электротехнической продукции. По
сложившейся традиции, в мероприятии принимают участие, как лидеры рынка –
Электронмаш, ВЭЛАН, Электроинтер, КЭМОНТ, ПРИСТ, ПЗСТ, ПИК-Энерго, РИТТАЛ,
ННПО им, М.В. Фрунзе, так и молодые компании, только начинающие свой бизнес. По
мнению специалистов, посещение выставки «Энергетика и электротехника» – это
возможность получать максимально точную, актуальную и полезную информацию,
узнать о тенденциях, перспективах и разработках на мировом энергетическом рынке, а
ведь именно эта информация при разумном подходе и осмыслении может сыграть не
последнюю роль в развитии бизнеса.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ВО «РЕСТЭК»,
руководитель выставки
«Энергетика и электротехника»

energo@restec.ru

Эрик Мкртчян
ЭкспоФорум-Интернэшнл,
руководитель РМЭФ,
директор выставки
«Энергетика и электротехника»

ed.mkrtchyan@expoforum.ru
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– Какое влияние на выставку оказывает тандем с Российским международным
энергетическим форумом? Возможно ли утверждать, что два мероприятия
дополняют друг друга и их совместное взаимодействие подогревает интерес к
каждому мероприятию по отдельности?
Эрик. Российский международный энергетический форум – это полная синергия
конгрессной и выставочной программ. Данный формат позволяет наладить прямой
диалог не только между экспонентами и их заказчиками, но и расширяет
взаимодействие между властью и бизнесом, наукой и производством, инвесторами и
разработчиками новейших технологий.

Эрик. Это хороший показатель, но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы ожидаем
делегатов и экспонентов из 85 регионов России, а также Швеции, Германии, Швейцарии,
Индии, Чехии, Турции, Китая и других стран.
Впервые в Форуме примут участие рекордное количество отраслевых международных
Ассоциаций, представители многих из них выступят с экспертным мнением в деловой
программе.

Формируя деловую программу,
мы учитываем, чтобы тематика
коррелировала с деятельностью
компаний, которые принимают
участие в выставке.

– Что будет представлено на выставке?
Эрик. Экспозиция будет разнообразной. По традиции выставка «Энергетика и
Электротехника» соберет ведущих производителей энергоиндустрии, поставщиков
оборудования и услуг для электро- и теплосетей для презентации инновационных
решений, технологий и оборудования. Среди них лидеры российского и мирового
отраслевых рынков: «Электронмаш», «Газпром теплоэнерго», «Газпром энергохолдинг»,
«Кэмонт», МЭТЗ им. В.И. Козлова, «ПиЭлСи технолоджи», Серпуховский конденсаторный
завод «КВАР», «Газпромнефть - смазочные материалы», «ИНВЭНТ», «Прософт-Системы» и
многие другие. В 2019 году будет больше компаний из Германии, Индии, Китая – Jiangsu
Jianlong Electrical Co., Ltd., Anshan Anza Electronic Power Co., Ltd., Connectwell Industries Pvt.
Ltd., MAKEL.
– По нашему опыту не у многих выставок есть такая традиция как участие в
технических экскурсиях – посещение крупнейших промышленных объектов
Санкт-Петербурга. В 2018 году вы показали гостям «Невский завод», завод
«Электропульт», Электростанция № 1 Центральной ТЭЦ. Планируются ли
экскурсии в этом году, и как туда попасть?
Эрик. Мы ежегодно планируем выездные технические мероприятия. На мой взгляд, это
хорошая практика, ведь не все достижения можно продемонстрировать на выставке.
Главная задача экскурсионной программы – наглядно показать результаты
модернизации объектов, продемонстрировать, какие новые технологии интегрируют
компании в рамках своей деятельности. На промышленные объекты могут попасть все
участники РМЭФ, зарегистрировавшись на официальном сайте –
https://energyforum.ru/.
– По вашим данным за 2018 год в «Центр деловых контактов» обратилось 25
закупщиков, например СПб ГУП «Электротранс», «ЛОЭСК», Метрополитен,
«Мосэнерго», МОЭК, ОГК-2, «Петроэлектросбыт», «ПЦ Сибири», РЖД, ГУП «ТЭК». В
этом году будет работать Центр деловых контактов?
Эрик. Да. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать участие бизнеса в выставках
более эффективным. Центр деловых контактов – ежегодная коммуникационная
площадка, где проходит свыше 600 бизнес-встреч между производителями
инновационной продукции и энергетическими компаниями. Мы ожидаем
представителей «Газпром теплоэнерго», NevaProperty, «Арсенал», «Ленэнерго»,
«Мосэнерго», ГК «Балтийский Дом», «Ижорский трубный завод», «Теплосеть СанктПетербурга» и других компаний.

– Как на экспозицию повлиял переезд в Экспофорум (ранее выставка проходила
в Ленэкспо) и запуск проекта РМЭФ?
Эрик. Только положительно. С переездом в конгрессно-выставочный центр
«Экспофорум» мы получили новую современную площадку, построенную по лучшим
мировым стандартам. Комплекс включает три выставочных павильона, конгресс-центр
общей вместимостью 10 000 человек, парковку на 4700 машиномест, первые в
Петербурге отели мирового бренда Hilton, кафе, рестораны и другие объекты
сопутствующей инфраструктуры. Для участников РМЭФ – это удобная деловая площадка,
где есть все необходимые условия для проведения отраслевого проекта на высоком
уровне.
– По данным прошлого года вы приняли почти 2500 делегатов и 8500
посетителей из 17 стран. Это рекордная цифра? Расскажите, кого ждете в этом
году?
Татьяна. Да, это реальные цифры, они подтверждены официальным выставочным
аудитом, что не может не радовать. Но всегда есть к чему стремиться. В этом году мы
планируем расширить географию стран-участниц. В качестве экспонентов уже заявлены
компании из Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, Индии, Нидерландов и Турции,
ведутся переговоры с представителями Италии, Франции и Кореи.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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«В прошлом году выставка отметила свое 25-летие, и все эти
годы бессменными организаторами мероприятия выступают
компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (ранее «Ленэкспо») и
Выставочное объединение «РЕСТЭК». Подобный выставочный
тандем позволяет подготовить и провести наиболее
эффективное мероприятие. Предлагаем вам в этом убедиться,
посетив выставку «Энергетика и электротехника – 2019. До
встречи в Санкт-Петербурге 25–28 июня!»

Беседовала о выставке:

Евгения Гусева
Главный редактор
RusCable Insider Digest
e.usatova@corp.ruscable.ru

Об участии...
– Татьяна, скажите какие числа являются дедлайном для
принятия решения об УЧАСТИИ со стендом и в деловой
программе, и когда лучше всего приобрести билеты и
позаботиться о проживании?
– Покупать билеты лучше прямо сейчас, кстати для удобства гостей
список гостиниц есть на сайте https://energyforum.ru/
А что касается участия то заявки на выставку мы принимаем до 3
июня, а деловую программу РМЭФ, до 11 июня.

energetika-restec.ru
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Шаг
навстречу
бизнесу
«Энергетика и электротехника»
25 июня в Санкт-Петербурге начнет совою работу 26-я международная
специализированная выставка «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2019» – одно из ведущих отраслевых мероприятий России. На данном
этапе мероприятие является безусловным лидером в сфере
демонстрации последних достижений в энергетике и электротехнике.
Ежегодно в рамках экспозиции, ведущие российские и зарубежные
компании представляют инновационные технологии для предприятий
ТЭК, а так же новинки электротехнической продукции для всех отраслей
экономики. Организаторы: выставочное объединение «РЕСТЭК» и
компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».
В 2019 году на территории единого выставочного пространства будут
представлены, как коллективные экспозиции Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению СПб, Российского экспортного центра (РЭЦ)
и «Российская электроника», так и индивидуальные стенды, а так же
зоны общения (Центра деловых контактов) и новых знаний (Зона
презентаций).
Много интересных мероприятий проводится параллельно с выставкой –
ежегодно подводятся итоги и награждение победителей
Международного конкурса научных, научно-технических и
инновационных разработок, направленных на развитие топливноэнергетической и добывающей отраслей (Организатор: Министерство
энергетики РФ), состоится Деловая сессия «Кабельный бизнес:
потребности и возможности» (Организаторы: Медиахолдинг РусКабель и
портал RusCable.Ru), пройдут презентации участников выставочной
экспозиции — «РН-Смазочные материалы», «Энерготест Инжиниринг»,
НПО «Каскад» и др.
Впервые, для посетителей будет организован внутривыставочный
Технический тур с посещением стендов ведущих производителей и
дистрибьюторов электротехники. Для специалистов-участников тура это дополнительная возможность познакомиться с образцами
продукции, максимально объективно оценить спектр предложений на
рынке, а также напрямую пообщаться со стендистами, которые
предоставят исчерпывающую информацию по интересующим гостей
вопросам.
Комплексный и всеобъемлющий подход к организации мероприятия –
это один из преимущественных факторов, подтверждающих авторитет
выставки.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

По прогнозам организаторов в предстоящем мероприятии примут
участие более 250 компаний, в их числе лидеры российского и мирового
отраслевого рынка: Газпром энергохолдинг, РЭП Холдинг, Газпром
теплоэнерго, ЭКРА, Феникс Контакт Рус, ВЭЛАН, Электронмаш, ЗЭТО,
Электроинтер, КЭМОНТ, ПРИСТ, ПЗСТ, ПИК-Энерго, РИТТАЛ, ННПО им,
М.В. Фрунзе, СЗТТ, FIAMM, ДенРус, Роснефть - Смазочные материалы,
Штиль, МЭТЗ им. В.И. Козлова, ПиЭлСи технолоджи, Серпуховский
конденсаторный завод «КВАР», Рокстэк РУ, Газпромнефть - смазочные
материалы, Прософт-Системы и многие другие.
Традиционно, выставка вызывает профессиональный интерес
специалистов и создает все необходимые условия для проведения
переговоров и конструктивного обмена мнениями. По мнению
посетителей, посещение выставки «Энергетика и электротехника» - это
возможность получать максимально точную, актуальную и полезную
информацию не только о какой-либо конкретной отрасли, в данном
случае, энергетической, но и о состоянии всей экономики в целом.
Помимо этого посетители одними из первых узнают о тенденциях,
перспективах и разработках на мировом энергетическом рынке, а ведь
именно эта информация при разумном подходе и осмыслении может
сыграть не последнюю роль в развитии бизнеса.
Познакомиться со списком участников и заказать пригласительный билет
для посещения выставочной экспозиции «Энергетика и электротехника –
2019» можно на сайте мероприятия www.energetika-restec.ru
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КОНКУРС

Победители
конкурса
Митрич

mak055

Ножницы получает mak055,
набравший наибольшее
количество лайков на своей
идее про педикюр.

15%

Бутылку французского
шампанского выигрывает
Митрич, его комментарий больше
всего понравился Ольге Валли,
особенно про «бе-бе-бе»

Все участники конкурса
получают 15 % скидку на
все ножи и ножницы из
ассортимента Safe Voltage
по промокоду:

конкурс RusCable

Рассмотрите инструмент
в деталях. Посмотрите видео!
Снятие оболочки
с помощь Mf2

Снятие неотделяемого
слоя с помощью CWB

Вспомогательный ручной монтажный
инструмент для работы с кабелем
любого напряжения

Монтажные клещи серии PG и PRG
для снятия внешней оболочки кабеля
из любой полимерной композиции

Снятие внешней оболочки
кабелей диаметром от 40 до 90мм
с помощью AMF4

№122-29/04/2019

#дайджест #аналитический обзор

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

25-28 ИЮНЯ 2019
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Евгения Гусева
Исполнительный директор
медиахолдинга «РусКабель»

Контент +
публикации за

e.usatova@corp.ruscable.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ RUSCABLE.RU

100000

Отработайте
выставку на 100 %
всего за 100 тыс. руб *

руб с НДС
Специальная цена
действует только для
участников выставки

Полноценная маркетинговая и PR-поддержка в период подготовки, проведения и
отработки контактов. Получите грамотный комплексный медиаплан, чтобы максимально
эффективно отработать выставку и получить много полезного имиджевого и рабочего
контента за минимальные деньги. Направьте ресурсы отдела маркетинга на продажи, а
мы позаботимся о вашем имидже и обеспечим долгоиграющий охват публикаций с
выставки Энергетика и Электротехника-2019

Вы получите активность на всех этапах
и максимальный результат от участия
за 5-10 дней
до начала
выставки

В период
проведения
выставки

Публикации
и реклама
по итогам

Анонс участия в выставке (новость) на
RusCable.Ru за 5-10 дней до начала

Публикации в life-режиме в социальных
сетях с фотографиями и отметками
вашего участия на выставке (1 раз в
каждый день выставки)

Большое видеоинтервью на выставке
(не менее 7 минут готового видео)

Проведение конкурса с розыгрышем в
соцсетях с приглашением на выставку

Большое текстовое интервью,
публикация и анонсирование на портале

Фото- и видеосъемки работы стенда
Рассылка с приглашением на выставку
и промокодом, активность или опросом
Запуск таргетированной рекламы в
Яндексе (РСЯ) (аудитория + баннеры)
Публикация анонса, приглашения и
конкурса в социальных сетях

20000 рублей

Подготовка интервью или релиза
по итогам участия в выставке
Кросс-маркетинговые мероприятия
и коммуникации, подготовка
материалов к публикации

20000 рублей

Узнайте больше о возможностях RusCable.Ru
и оставьте заявку на рекламу по медиаплану

Публикация профессиональных
фотографий (не менее 10 штук)
Публикация в special-формате
RusCable Insider Digest
Написание и публикация большого
пост-релиза (итоги участия в выставке)

60000 рублей

media.ruscable.ru

Портал RusCable.Ru (входит в медиахолдинг «РусКабель») использует
современные и действенные инструменты по информированию специалистов
отрасли. Уже более 19 лет портал является одним из самых уважаемых
источников информации среди как производителей кабельно-проводниковой
продукции, так и потребителей самого высокого уровня, в том числе и
представителей различных секторов топливно-энергетического комплекса,
строительных организаций и государственных структур. Ежедневная
аудитория нашего портала составляет порядка 15 000 человек, работающих
в кабельной отрасли.

Заинтересовала возможность
продвижения компании?
media.ruscable.ru

mail@ruscable.ru
+7 999 003 33 36

(работает Viber/WA/telegram)

RusCable.Ru
еще быстрее
в Telegram
t.me/news_ruscable

t.me/forum_ruscable

t.me/ruscableinsiderdigest

